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SOCIOLOGICAL SURVEY: THE PROBLEM OF WOMEN'S 

PARTICIPATION IN POLITICS 

 

Annotation: This work studied the material about the great ladies who in 

different periods of the history of our country were in power or in any way 

influence the policy of our state. And as it turned out, how it is today with the 

employment of our contemporaries in the field of politics.  
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О женском поле любят разговаривать все, а вот об их правах и 

особенностях существования на фоне мужского населения – немногие. Так, 

словосочетание «женщина и политика» вызывает у многих отрицание. По 

тому, что все думают о том, что место женщины на кухне. Однако стоит 

заметить, что роль женщин в современном обществе постоянно возрастает. 

Во многих странах мира неуклонно увеличивается их удельный вес в 

экономике, политике, культуре, общественной жизни.  Так даже Петр 

Великий, приказал женщинам покинуть терема, являться на придворные 

«ассамблеи»,  да еще, желательно, разбираясь в том, что происходит в жизни 

двора и мира. В постсоветской России, несмотря на все разговоры о ее 

демократизации, проблема социальной дискриминации женщин приобрела 

особую актуальность в связи с распадом СССР, сменой всего социально- 

экономического уклада и фактической ликвидации социальных гарантий 

для семьи, детей, женщин. Изученность проблемы не достаточна. 

Литературы по данной тематике не много, хотя имен женщин, державших 

на своих хрупких плечах историю и двигавших ее вперед, встречается не 

мало. На протяжении всей нашей истории представительницы прекрасного 
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пола не раз доказывали то, что они состоятельны во всех сферах жизни 

нашего общества. Это и правительницы, и деятели науки, и космонавты, и 

представители культуры. [1,2,3] 

Таким образом, был проведен социологический опрос среди молодежи, 

целью которого являлось изучить роль женщины в политике  

Данная тема очень актуальна тем, что извечный спор, кто умнее - 

мужчины или женщины, до сих пор не решен и ведется с переменным 

успехом. 

 Задачами этого опроса было: рассмотреть какое положение занимают 

российские женщины на политической арене в настоящее время; выделить 

чем отличается женщина-политик от мужчины-политика; выяснить, нужна 

ли населению политическая активность женщины, или мужчины и без них 

прекрасно справляются с политикой? 

В ходе исследования было проведено анкетирование. По результатам 

которого, выяснилось отношение опрошенных к роли женщины в 

российской политике. 

Результаты анкетирования: 

 

«Почему Вы исключаете для себя возможность 

проголосовать на выборах президента России 

за женщину?»

работа на посту президента 

– мужское дело

у женщин нет подходящих 

качеств для работы на 

посту призедента

женщина должна 

заниматься домом, семьей
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На вопрос 25% - ответили  что работа на посту президента – мужское дело, 

10% - у женщин нет подходящих качеств для работы на посту президента, 20%  

женщина должна заниматься домом, семьей, 25% - Мужчина президент – 

привычно, 20 - % Я «за» женщину на посту президента. Исходя из ответов на 

данный вопрос можно сделать вывод, что большинство считают, что место 

президента России должен занимать мужчина. 

 

             Женщина больше подходит на пост президента по своим качествам - 

0%; Женщины и мужчины на равных правах - 15%; Если женщина – 

достойный кандидат - 45%; Мужчины плохо справляются с политикой - 0%;  

Я женщина, проявляю женскую солидарность - 5%; Я против! - 35%. Ответы 

показывают, что большинство не против женщины на посту президента 

России, если она, конечно же, достойный кандидат. 

 

 

 

«Почему Вы допускаете для себя возможность 

проголосовать на выборах президента России за 

женщину?» Женщина больше подходит на 

пост президента по своим 

качествам
Женщины и мужчины на 

равных правах 

Если женщина – достойный 

кандидат

Мужчины плохо справляются с 

политикой 

Я женщина, проявляю 

женскую солидарность 

Я против! 
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В вопросе: 70% - ответили что допускают и 30% - исключают 

На вопрос о том возможно или невозможно, что в ближайшие 10-20 

лет пост президента России займёт женщина? 

53% - ответили что возможно, а 47% - ответили что нет. 

Сегодня в России некоторые высокие государственные посты 

занимают женщины. «Как Вы считаете, на каких из перечисленных 

высоких государственных постах России могли бы успешно работать 

женщины?» 

Должность Результат,% 

Министр культуры 30 

Министр здравоохранения 35 

Министр образования 20 

Министр с/х 5 

Мэр 0 

Президент 10 

 

 

 

«Вы лично допускаете для себя возможность 

проголосовать на выборах президента России за 

женщину или исключаете такую возможность?»

допускают

исключают
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В вопросе «Должны ли женщины активно участвовать в политике?» 

Да, должны - 36%; Нет, это не женское дело - 32%; Затрудняюсь ответить - 

32% 

Таким образом, это исследование показало то, что возможность и 

целесообразность более широкого участия женщин в политике, в 

управленческой деятельности. Рассмотрение подобных проблем может 

помочь  сформировать собственное мнение на общество, ценностные 

ориентации, надлежащие новейшему этапу в формировании общества - 

периоду утверждения принципов равноправия, уважения, приоритета 

личности. Необходима серьезная государственная поддержка, связанная с 

расширением системы мер продвижения женщин во власть, а также 

создание равных возможностей для участия в политике всех граждан, 

независимо от пола, и рассматривать паритетное представительство 

женщин в структурах власти в качестве одного их индикаторов социальной 

справедливости и равноправия в обществе. 
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